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Введение 

Я всегда придерживался мнения, что мелочи – существеннее всего. 

Шерлок Холмс 

9 сентября 2015 г. 89-летняя королева Елизавета II стала самым долгоправящим монархом 

Соединенного Королевства, отобрав пальму первенства у своей прапрабабушки - королевы 

Виктории. Вместе они находились на троне более 125 лет. Это целая эпоха в истории страны. 

Причем, если про время правления Елизаветы II такое слово еще не используется, то понятие 

«Викторианская эпоха» известно всем, даже не особо интересующимся Англией. 

Еще одно имя, связанное с Великобританией и знакомое всем, – это Шерлок Холмс. 

Выдуманный персонаж, который имеет свой дом-музей в Лондоне, до сих пор популярен по 

всему миру. По мотивам книг Артура Конан Дойля снимаются фильмы, продолжают 

действовать целые клубы по исследованию биографии Холмса, пишутся книги о Шерлоке 

(основываясь на тех фактах, которые дал А.К.Дойль). До сих пор известные литературоведы 

открывают что-то неизвестное в его произведениях. Этим и обусловлена актуальность 

выбранной темы. 

Но мы пошли немного в другое направление, и нам стало интересно сравнить вымысел 

автора и реальную историю целой эпохи. 

Цель нашей работы: узнать про Викторианскую эпоху из романов и рассказов Артура 

Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. 

Задачи исследования: 

1. Познакомиться с биографией автора 

2. Узнать общие сведения о Викторианской эпохе. 

3. Найти факты, отражающие Викторианскую эпоху, в рассказах и романах о Шерлоке 

Холмсе и дать им объяснение. 

4. Провести опрос учащихся на знание основных фактов об эпохе 

4.  Создать брошюру «Особенности Викторианской эпохи в романах и рассказах А.К. 

Дойля о Шерлоке Холмсе» 

Методы исследования: анализ современной теоретической литературы по теме, анализ 

художественной литературы, метод социологического опроса, сравнение полученных данных 

разных категорий людей, статистические исследования, сбор, обобщение и анализ информации. 

Практическая направленность данной работы состоит в том, что данные можно 

использовать на уроках и внеклассных мероприятиях, посвященных Викторианской эпохе, 

Шерлоку Холмсу или Артуру Конан Дойлю и его произведениям, а также в целях саморазвития 

и расширения собственного кругозора. 
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Викторианская эпоха (1837—1901) — период правления 

Виктории, королевы Великобритании и Ирландии и 

императрицы Индии. 

Викторианский период в истории Англии можно считать 

одним из самых значимых и важных. Эту эпоху нельзя 

представлять себе как что-то однородное, поскольку она 

характеризуется быстрыми переменами во многих сферах 

человеческой жизни. Это были технологические, 

демографические сдвиги, изменение мировосприятия людей, 

изменения в политической и социальной системе.  

Отличительной чертой этой эпохи является отсутствие 

масштабных войн, что позволило стране интенсивно развиваться 

— в частности в сфере развития инфраструктуры, строительства железных дорог. В области 

экономики в этот период продолжались промышленная революция и развитие капитализма. 

Для социального облика эпохи характерен строгий моральный кодекс (джентльменство), 

закрепивший консервативные ценности и классовые различия. В области внешней политики 

продолжалась колониальная экспансия Британии в Азии и Африке. [11] 

В обществе стали преобладать ценности, исповедуемые средним классом и 

поддерживаемые как англиканской церковью, так и мнением буржуазирующейся верхушки 

общества. Ценности и энергия среднего класса легли в основу всех достижений викторианской 

эпохи. Трезвость, пунктуальность, трудолюбие, экономность и хозяйственность ценились и до 

правления Виктории, но именно в еѐ эпоху эти качества стали доминирующей нормой. Пример 

подала сама королева: еѐ жизнь, до конца подчиненная долгу и семье, разительно отличалась от 

жизни двух еѐ предшественников. Большая часть аристократии последовала еѐ примеру, 

отказавшись от броского образа жизни предыдущего поколения. Так же поступила и 

квалифицированная часть рабочего класса. 

Что же касается литературы, то в XIX веке жанр романа стал ведущим в литературе 

Англии. Работы до-викторианских писателей, таких, как Джейн Остин и Вальтер Скотт были 

наполнены сатирой социального характера, а также приключенческими сюжетами. Популярные 

работы создали целый рынок спроса на романы у большинства из читающей публики. Книги, в 

том числе романы, стали повсеместны, и «викторианские романисты» оставили свое наследие 

последующим поколениям. Среди известных писателей Викторианской эпохи был А.К.Дойль.  
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Сэр Артур Игнатиус Конан Дойль (англ. Sir Arthur 

Ignatius Conan Doyle; 22 мая 1859, Эдинбург, Шотландия — 7 

июля 1930, Кроуборо, Суссекс) — шотландский и английский 

врач и писатель. 

Наиболее известны его детективные произведения о 

Шерлоке Холмсе, приключенческие и научно-фантастические о 

профессоре Челленджере, юмористические о бригадире Жераре, 

а также исторические романы («Белый отряд»). Кроме того, он 

писал пьесы («Ватерлоо», «Ангелы Тьмы», «Огни судьбы», 

«Пѐстрая лента») и стихотворения (сборники баллад «Песни 

действия» (1898) и «Песни дороги»), автобиографические очерки («Записки Старка Мунро»), 

бытовые романы («Дуэт, со вступлением хора»), был соавтором-либреттистом оперетты 

«Джейн Энни» (1893). [4] 

«Скандал в Богемии», первый рассказ из серии «Приключения Шерлока Холмса» был 

напечатан в журнале «Стрэнд» в 1891 году. Прототипом главного героя, ставшего вскоре 

легендарным сыщиком-консультантом, был Джозеф Белл, профессор Эдинбургского 

университета, славившийся способностью по мельчайшим деталям угадывать характер и 

прошлое человека. В течение двух лет Дойль создавал рассказ за рассказом, и в конце концов 

начал тяготиться собственным персонажем. Его попытка «покончить» с Холмсом в схватке с 

профессором Мориарти («Последнее дело Холмса», 1893 год) оказалась неудачной: 

полюбившегося читающей публике героя пришлось «воскресить». Холмсовская эпопея 

увенчалась романом «Собака Баскервилей» (1900), который относят к классике детективного 

жанра. 

Похождениям Шерлока Холмса посвящены четыре романа: «Этюд в багровых тонах» 

(1887), «Знак четырех» (1890), «Собака Баскервилей», «Долина Ужаса») и пять сборников 

рассказов, самые известные из которых — «Приключения Шерлока Холмса» (1892), «Записки о 

Шерлоке Холмсе» (1894) и «Возвращение Шерлока Холмса» (1905). Современники писателя 

были склонны приуменьшать величие Холмса, усматривая в нем своего рода гибрид Дюпена 

(Эдгара Алана По), Лекока (Эмиля Габорио) и Каффа (Уилки Коллинза). В ретроспективе стало 

ясно, насколько Холмс отличается от предшественников: сочетание необычных качеств 

подняло его над временем, сделало актуальным во все времена. Необычайная популярность 

Шерлока Холмса и доктора Уотсона постепенно переросла в отрасль новой мифологии, 

центром которой по сей день остается квартира на Бейкер-стрит, 221 b. 
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Сам Конан Дойль считал рассказы о Холмсе «лѐгким 

чтивом» и не разделял восторга читателей. Более того, его 

раздражало то, что читатели предпочитают произведения о 

Холмсе всем остальным творениям писателя, тогда, как Конан 

Дойль считал себя прежде всего автором исторического романа.  

Возможно, именно поэтому из повестей и рассказов о Шерлоке 

Холмсе можно многое узнать об особенностях жизни в 

Викторианской Англии. 

Мы разделили информацию, которая нам показалась интересной, на несколько 

тематических блоков. 

История  

Первая повесть Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах» (в 

другом распространенном переводе – «Красным по белому») была опубликована в 1887 году. 

Уже с первых страниц мы узнаем, что доктор Уотсон – участник Второй афганской войны 

(1878-1880). Но что Англия делала в Афганистане? Тем более, война уже вторая. Оказывается, 

всему этому есть вполне логичное объяснение – Афганистан граничит с Индией, а Индия в то 

время, как нам известно, была Британской колонией. Целью Англии было установление 

контроля над Афганистаном. Англичане начали свое вторжение в Афганистан (1838-1842) 

вследствие недовольства его ориентацией на Россию. В результате Второй Афганской войны 

Британская империя установила свое полное господство в этом районе, расширив владения 

Британской Индии и закрепив за собой статус «великой державы». [6] 

В рассказе «Медные буки» Холмс получил телеграмму от клиентки мисс Хантер с 

просьбой срочно приехать в Винчестер. «В одиннадцать утра на следующий день мы уже были 

на пути к древней столице Англии». Оказывается, Лондон не всегда был столицей Англии. 

Уи нчестер (англ. Winchester) — город в Великобритании, административный центр 

графства Гэмпшир. Расположен в 19 км от побережья Ла-Манша и Саутгемптонского порта. В 

Винчестере покоятся останки знаменитых средневековых правителей Альфреда Великого и 

Кнуда Великого. Крупный город времѐн Римской империи под названием лат. Venta Belgarum. 

Король Альфред Великий в IX в. объявил его столицей королевства Уэссекс. Кнуд Великий 

сделал Уинчестер столицей всей Англии. После пожара в середине XII века Винчестер 

окончательно уступил политическое первенство Лондону. [16] 

Полиция 

С самого начала знакомства в «Этюде в багровых тонах», мистер Холмс весьма нелестно 

отзывается о работе полиции в Лондоне. «Видите ли, у меня довольно редкая профессия. 
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Пожалуй, я единственный в своем роде. Я сыщик-консультант, если только вы представляете 

себе, что это такое. В Лондоне множество сыщиков, и государственных и частных. Когда эти 

молодцы заходят в тупик, они бросаются ко мне, и мне удается направить их по верному следу. 

Они знакомят меня со всеми обстоятельствами дела, и, хорошо зная историю криминалистики, 

я почти всегда могу указать им, где ошибка. Все злодеяния имеют большое фамильное 

сходство, и если подробности целой тысячи дел вы знаете как свои пять пальцев, странно было 

бы не разгадать тысячу первое. ….. Теперь уже не бывает ни настоящих преступлений, ни 

настоящих преступников, – ворчливо продолжал Холмс. – Будь ты хоть семи пядей во лбу, 

какой от этого толк в нашей профессии? Я знаю, что мог бы прославиться. На свете нет и не 

было человека, который посвятил бы раскрытию преступлений столько врожденного таланта и 

упорного труда, как я. И что же? Раскрывать нечего, преступлений нет, в лучшем случае какое-

нибудь грубо сработанное мошенничество с такими незамысловатыми мотивами, что даже 

полицейские из Скотленд-Ярда видят все насквозь.» [9] Этому тоже есть свое историческое 

объяснение. 

История свидетельствует об особенном отношении жителей Туманного Альбиона к своим 

правам и свободам. Столетиями здесь не было постоянной полицейской службы. В Лондоне 

поддержанием правопорядка и охраной имущества занимались сами горожане. Со временем 

появилось большое число частных охранников, «ловцов воров», сыщиков, которыми мог стать 

любой желающий. Однако серьѐзной силы, способной вести борьбу с преступностью, не было. 

В 1815 году преступники на три дня установили контроль над лондонским районом Вест-Энд. 

Они грабили и сжигали дома, в особенности жилища богатых дворян и даже министров. Против 

таких открытых выступлений власти использовали армию, которая действовала жѐстко и очень 

эффективно. Это событие вынудило власти учредить полицию несмотря на протесты со 

стороны населения.  Для лондонской полиции был выделен комплекс зданий, расположенный 

на улице Большой Скотленд-Ярд.  С 29 сентября 1829 года первые констебли полиции Лондона 

стали нести патрульно-постовую службу в городе. Полицейские были облачены в тѐмно-синие 

куртки и брюки, чѐрные шляпы. Специальное обмундирование должно было отличать их от 

солдат. Их единственным оружием была короткая дубинка, ещѐ лондонский полицейский имел 

специальную трещотку для вызова подмоги. [14] 

Сам Конан Дойль дает нам дополнительную информацию об оснащении полиции. В 

«Этюде в багровых тонах» мы узнаем, что у полицейских был свисток, чтобы вызвать подмогу, 

в «Пустом доме» у них уже есть потайные фонарики, а при задержании преступников в «Союзе 

рыжих» полиция пользовалась наручниками. 
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Жилье 

Следуя дальше по книге «Этюд в багровых тонах» встает вопрос – почему Холмс ищет 

компаньона для того, чтобы снять квартиру? Оказывается, снять приличную квартиру в то 

время было не самым дешевым делом. 

Мастеровой, имеющий жену и четверых детей, в 1861 году написал в популярную газету 

«Пенни Ньюсман», что зарабатывает в среднем 1 фунт 10 шиллингов в неделю. Квартирная 

плата за две комнаты составляла 4 шиллинга. Другой мастеровой, зарабатывающий 19 

шиллингов 6 пенсов в неделю, написал, что отдает за жилье 5 шиллингов. [5] 

Эта величина арендной платы тогда вызвала негодование читателей среднего класса, но, 

видимо, они плохо знали цены на дешевые квартиры. Судя по тому, что в некогда прекрасных 

домах возле Голден-сквер, за Риджент-стрит «самые уважаемые из трудящихся — швейцары, 

полисмены и им подобные» платили от 1 шиллинг 6 пенсов за подвальное помещение и до 5 

шиллингов за одну большую комнату на чердаке, мастеровой снимал свои комнаты 

сравнительно недорого. Впрочем, в письме не было указано, где именно он жил, а многое 

зависело от района.[5] 

В 1841 году с целью покупать или строить «жилые дома, чтобы затем сдавать их 

беднякам, особенно в густо населенных кварталах» была основана Столичная ассоциация по 

улучшению жилищных условий трудящихся. Она возвела пятиэтажный дом — первый в 

Лондоне — у вокзала Сент-Панкрас, где за скромную плату 3 шиллинга 6 пенсов в неделю 

могли достойно разместиться 110 семей, каждая с собственным водопроводом, ватерклозетом и 

судомойней, а также общей прачечной и помещением для сушки белья.  

Принц Альберт, супруг королевы Виктории, будучи президентом Общества по 

улучшению положения трудящихся, предложил строить двухэтажные дома на четыре квартиры 

с отдельным входом по центральной лестнице и арендной платой всего 20 пенсов в неделю. В 

каждой квартире было три спальни, две маленькие и одна достаточно большая, гостиная 

площадью 14 на 10 футов, кухня с судомойней и ватерклозет. Достоинством планировки было 

то, что сбоку или сверху к этой квартире можно было пристроить такую же, образовав большой 

жилищный блок. Архитектор также придумал способ избежать налога на окна (отмененного в 

1851 году), устроив в каждой квартире вход с галереи. [5] 

Деньги 

Шерлок Холмс: «Стой! Стой. Стой. Церковь Святой Моники. Полсоверена, если 

довезете за 20 минут». [10] 

Конечно, сразу встает вопрос о денежной системе в Викторианской Англии. Мы знаем, 

что сейчас в Англии фунт стерлинг (который состоит из 100 пенсов). В рассказах о Шерлоке 
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Холмсе он постоянно расплачивается с посыльными шиллингами, иногда разменивает 

соверены, кроме того встречается названия и фунтов, и пенсов. Давайте разберемся, какие же 

деньги были во времена королевы Виктории и чему они равнялись. 

На сегодняшний день в стране принята десятеричная денежная система: есть основная 

денежная единица (фунт стерлингов), которая равна сотне мелких единиц (пенни/ пенсы). 

Великобритания перешла на десятеричную систему только в 1971 г. Со времен короля Карла 

Великого и до недавнего времени в денежной системе была такая путаница, что разобраться в 

ней могли, пожалуй, только сами англичане, отличающиеся аккуратностью и педантичностью 

во всем. До 1971 г. соотношения между денежными единицами выглядели так: 

1 фунт = 20 шиллингов 

1 соверен = 20 шиллингов 

1 гинея = 21 шиллинг 

1 крона = 5 шиллингов 

1 полукрона = 2.5 шиллинга 

1 флорин = 2 шиллинга 

1 шиллинг = 12 пенсов 

1 пенни = 4 фартинга 

В одном фунте, таким образом, было 4 кроны, или 8 полукрон, или 10 флоринов, или 20 

шиллингов, или 240 пенсов, или 960 фартингов. 

Фунт стерлингов является основной денежной единицей Англии с 1694 г., когда начался 

выпуск соответствующих банкнот. Однако само слово появилось намного раньше, еще в 12 

веке. И означало оно, как ни странно… фунт стерлингов! Стерлингом называлась мелкая 

серебряная монетка, такая мелкая, что считалась порой на вес. 

Соверен — золотая монета, чеканящаяся с 1489 г. и равная 20 шиллингам. Как несложно 

увидеть, соверен был монетой, соответствовавшей бумажному фунту стерлингов. 

Гинея — золотая монета, которая была впервые отчеканена в 1663 г. из золота, 

привезенного из Гвинеи. Она ценилась чуть дороже, чем фунт и соверен. Кроме того, гинея 

считалась более благородной денежкой, чем фунт: в XIX веке истинный джентльмен платил 

своему портному шиллингами, но адвокату – гинеями. 

Пенни — мелкая монета, возникшая в VIII веке. Она чеканилась сначала из серебра, с 

конца XVIII века — из меди, а со второй половины XIX века — из бронзы. [17] 

В 1849 г. была сделана попытка привести денежную систему Англии к десятеричной. 

Тогда возник флорин, равный одной десятой фунта. Однако ничего не изменилось, кроме того, 

что в стране появился еще один вид монет, ходивших наряду с традиционными шиллингами и 

кронами. 

Сами жители Великобритании не путались в этой сложной системе. Даже наоборот, в ней 

было некоторое своеобразное удобство — знать вела расчеты в фунтах и гинеях и ни разу не 

держала в руках фартинга, а бедняки не видели ничего крупнее пенсов и шиллингов. 
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В современном английском языке для обозначения количества денег употребляется слово 

pound, а для отличия британской валюты от валют других стран — слово sterling. В 

разговорном языке для обозначения фунта стерлингов может использоваться слово quid. [17] 

Игры 

В рассказе «Пять апельсиновых зернышек» Джон Опеншо (новый клиент Шерлока 

Холмса) рассказывает, что его дядя любил играть с ним в триктрак и шашки. С шашками 

понятно, но что же такое «триктрак»? 

Триктрак (фр. trictrac; tric-trac), — старинная французская настольная игра с XV века, где 

шашки по доске передвигают по числу очков, выпавших на костях. Имела восточное 

происхождение (из Персии). Существовало много правил и особая терминология, усложнявшая 

игру в триктрак. В русском языке триктрак синоним игры в нарды. [15] 

Оказывается, эта игра распространена и у нас. 

Еще одна игра (как мы сделали предположение), которая появляется на страницах 

рассказов А.К.Дойля, это роббер. Например, в рассказе «Союз рыжих»: «И все же, признаться, 

мне очень жаль, что сегодня не придется сыграть мою обычную партию в роббер. Это первый 

субботний вечер за 27 лет, который я проведу без карт», - снисходительно сказал незнакомец 

[мистер Мерриуэзер].[10,c.21] И в рассказе «Пустой дом»: «Было установлено, что в день своей 

смерти, после обеда, Рональд сыграл один роббер в вист в клубе Бэгетель.» [10, c.158] 

Оказывается, роббер – это не совсем игра. Роббер – это круг игры, состоящий из трех 

отдельных партий (в некоторых карточных играх: вист, винт, бридж и т.п.). [7] 

Транспорт 

Если говорить о транспорте, то Холмс и Ватсон в пределах Лондона передвигались в 

основном на кэбах – наѐмных экипажах на конной тяге, которые вмещали кроме кучера от 

одного до четырѐх пассажиров. Из повести «Этюд в багровых тонах» мы узнаем, что кэб и 

частный экипаж можно различить не только по внешнему виду, но и «по малому расстоянию 

между правой и левой колеѐй. Наѐмная повозка для рядовых лондонцев намного ýже коляски 

джентльмена.» [9, c.151] Это наблюдение помогло Холмсу в расследовании данного дела. 

Удивительно, но только в повести «Союз рыжих» (дело происходит в 1890г.) впервые 

упоминается Лондонское метро (хотя оно появилось в Лондоне в 1863 году). Лондонский 

метрополитен — старейший в мире.  

Первая линия лондонского метрополитена — «Метрополитен рейлуэй» открылась 10 

января 1863 года. Она связывала два крупных железнодорожных вокзала с Сити.Эксплуатацию 

ветки осуществляла одноимѐнная компания. Первая очередь подземки насчитывала семь 

станций: «Бишопс Роуд» (ныне «Паддингтон»), «Эджвер-роуд», «Бейкер-стрит», «Портленд-



10 

 

роуд» (ныне «Грейт-Портленд-стрит»), «Гауэр-стрит» (ныне «Юстон-сквер»), «Кингс-Кросс» 

(ныне «Кингс-Кросс Сент-Панкрасс») и «Фаррингдон-стрит» (станция Фаррингдон). Длина 

всей линии составляла 6 км. Поначалу поезда в метро ходили на паровозной тяге. Ввиду 

недостаточной вентиляции подземка была задымлена так, что зачастую на станциях 

становилось трудно дышать из-за паровозного дыма. Несмотря на это, метрополитен стал 

популярен, так как был самым быстрым видом транспорта в городе. На момент открытия 

средний пассажиропоток за день составлял 26 000 чел, за первый год работы Лондонский 

метрополитен перевѐз 9,5 млн человек, а за 1864 год — 12 млн. [12] 

Газеты 

Очень много названий газет появляется в повестях и рассказах о Шерлоке Холмсе. В 

«Союзе рыжих» одноименная заметка появилась в «Утренней хронике» (1890 г). [10, c.8] 

«Утренняя хроника» (―The Morning Chronicle‖) была основана в 1769 году и пользовалась 

популярностью из-за полных и достоверных отчетов о парламентских дебатах.  Однако, 

выходила она только до 1862 года. [13] Каким образом данная заметка могла появиться в уже 

не выходившей газете – неизвестно. 

В рассказе «Медные буки» Холмс «отбросил в сторону страницу с объявлениями из 

«Дейли телеграф». [10, с. 223]  «The Daily Telegraph» - ежедневная британская газета, 

основанная в 1855 году. Одна из наиболее популярных и многотиражных газет в 

Великобритании наряду с The Times, The Guardian и The Independent. Существует до сих пор. 

Средний ежедневный тираж составляет более 600 тыс. экземпляров. [2] 

Одной из самых информированных газет в Швейцарии, издающихся на французском 

языке, считается "Журналь де Женев" ("Женевская газета"). Основана она в 1826 году и 

выходит ежедневно. [8] Именно в ней появилась заметка о смерти Шерлока Холмса и 

профессора Мориарти на Рейхенбахском водопаде («Последнее дело Холмса»). 

 «Этюд в багровых тонах» пестрит названиями Лондонских газет того периода. Например, 

в VI главе доктор Уотсон приводит примеры и вырезки из следующих изданий: «Дейли 

Телеграф», «Стэндарт», «Дейли ньюз». 

«The Daily News» («Ежедневные новости») — английская либеральная газета, орган 

промышленной буржуазии; выходила под данным названием в Лондоне с 1846 по 1930 год.[13] 

«Стэндарт» (или сейчас Evening Standard) — британская ежедневная газета, издающаяся в 

Лондоне с 1827 года, под современным названием с 1859 года. С 2009 года стала бесплатной. 

Основная тематика — городские новости. Выходит с понедельника по пятницу. 

Распространяется в Лондоне и близлежащих графствах. [1] 
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В газете «Эхо» осветили результаты дела «Этюд в багровых тонах». Но про данную газету 

нам ничего найти не удалось. Так же ничего не известно и про газету «Девонширская хроника», 

в которой по словам доктора Мортимера «помещен краткий отчет о фактах, установленных в 

связи со смертью сэра Чарльза Баскервиля». [9, c.260] 

В рассказе «Голубой карбункул» Холмс просит разместить объявление о найденном гусе 

и фетровой шляпе «в вечерних газетах. … В «Глоб», «Стар», «Пэлл-Мэлл», «Сент-Джеймс 

газетт», «Ивнинг ньюз», «Стандарт», «Ико» и во всех других, которые придут вам на ум». [10, 

с.101] 

Конечно, мы не можем не обратить внимания на газету «Таймс». Ее название появляется 

во многих рассказах о Шерлоке Холмсе. В повести «Знак четырех» в ней появилось объявление 

о розыске мисс Морстен (которая позже стала женой доктора Уотсона), а в «Собаке 

Баскервилей» Холмс безошибочно определил, что записка, предостерегающая молодого сэра 

Баскервиля от поездки в свои новые владения, вырезана из газеты «Таймс» (по шрифту, 

который отличается  от «слепого шрифта дешевеньких вечерних листков»). [9, с. 277] 

«Таймс» («The Times») — ежедневная газета в Великобритании, одна из самых известных 

мировых газет. Выходит в печать с 1785 года. Газета выходит по сей день, не теряя своей 

значимости. [3] 

Естественно, вчитываясь в рассказы и повести Артура Конан Дойля можно узнать еще 

много нового и необычного о внешнем виде англичан Викторианской эпохи, об их частных 

владениях, делении наследства, заключении браков, убранстве комнат, правилах правописания 

и наклоне букв. Считаем, что таким увлекательным образом внимательный читатель может 

многое узнать. А внимательности к мелочам вас научит блистательный сыщик Шерлок Холмс. 

Проведение анкетирования 

Кроме того, что мы сами узнали столько интересной и важной информации о 

Викторианской эпохе, нам хотелось узнать, насколько школьники нашей школы знают 

историю, традиции, факты Викторианской Англии. Им была предложена анкета, состоящая из 

8 вопросов, на каждый из которых было дано 4 варианта ответа. 

Отметьте, пожалуйста, тот вариант ответа, который Вы считаете верным: 

1. Самый долгоправящий монарх в Англии: 

А)  Елизавета I  б) Елизавета II   в) Виктория  г) Генри VIII  

2. Автор книг о Шерлоке Холмсе 

А) Артур Конан Дойль б) Доктор Уотсон в) Агата Кристи  г) Эдгар По 

3. Древняя столица Англии 

А) Лондон  б) Оксфорд   в) Манчестер   г) Уинчестер 
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4. На улице Скотленд-Ярд располагалось: 

А) правительство б) отделение полиции в) военный госпиталь г) резиденция 

королевы 

5. Самая мелкая денежная единица в Викторианскую эпоху 

А) соверен  б) флоринг   в) фартинг   г) шиллинг 

6. Игра триктрак в России известна как 

А) шашки  б) нарды   в) шахматы   г) домино 

7. Лондонский метрополитен 

А) самый старый б) самый новый  в) самый красивый  г) самый глубокий 

8. Газета со времен Викторианской Англии, которая уже не существует 

А) ―Times‖   б) ―Daily Telegraph‖  в) ―Evening Standard‖  г) ―The 

Morning Chronicle‖ 

 

В опросе приняло участие 86 учащихся 5,8,10 и 11 классов. (Таблица 1) 

Таблица 1. Результаты опроса 

класс 
кол-во 

уч-ся 

Количество правильных ответов на вопрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 14 4 3 0 3 2 4 5 3 

8 39 20 10 5 12 8 9 19 10 

10 21 8 6 2 10 4 7 11 7 

11 12 8 7 2 9 4 4 11 9 

итого 86 40 30 9 34 18 24 46 30 

итого в %  46,5 34,9 10,4 40 20,9 27,9 53,5 34,9 

По итогам анкетирования можно сделать вывод, что самым сложным оказался вопрос о 

древней столице Англии (у многих был вариант ответа Лондон), также сложными были 

вопросы о мелкой денежной единице и об игре триктрак. Самым легким был вопрос про 

Сколтанд- Ярд (возможно, это связано с обилием и разнообразием фильмов, в которых часто 

упоминается «Лондонская полиция Скотланд-Ярда»). Удивительно, но всего только 35% 

опрошенных знают автора-создателя самого известного детектива (многие отвечали, что 

автором был доктор Уотсон). Более подробно с результатами можно познакомиться на 

диаграммах в Приложении 1. 
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Заключение 

Вы смотрите, но вы не замечаете, а это большая разница. 

Шерлок Холмс 

 

Рассказы и романы Артура Конан Дойля хранят еще множество загадок. Мы в своей 

работе попробовали пролить свет только на некоторые из них, которые ярче всего раскрывают 

особенности жизни простых горожан в Викторианскую эпоху. Мы старались следовать советам 

Шерлока Холмса – не только смотреть, но и замечать. 

Вряд ли молодой врач и начинающий писатель Артур Конан Дойль догадывался о том, 

что создает не простого очередного героя, когда в 1976 году решил написать «повесть о 

сыщике». Шерлок Холмс стал символом не только детективного мира, но и  целой эпохи. Ведь 

совсем не многие вымышленные персонажи могут похвастаться тем, что у них есть свой 

реальный дом-музей, располагающийся по адресу, которого никогда не было и нет – Бейкер-

стрит, 221б, г. Лондон. 

Следуя за Холмсом и его другом Уотсоном в их приключениях, мы смогли доказать, что 

внимательный и ищущий читатель может многое узнать о быте англичан в Викторианскую 

эпоху, и немного научиться тому, что сам Холмс ценил превыше всего – логике и 

наблюдательности. 

Для простоты использования работы мы в кратком виде изложили все свои открытия в 

брошюре «Особенности Викторианской эпохи в романах и рассказах Артура Конан Дойля о 

Шерлоке Холмсе», с которой можно ознакомиться в приложении 2. 
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Приложение 1 

 

 

1. Самый долгоправящий монарх в Англии: 

А)  Елизавета I  б) Елизавета II  

 в) Виктория  г) Генри VIII  

 

 

 

 

 

2. Автор книг о Шерлоке Холмсе 

А) Артур Конан Дойль б) Доктор Уотсон в) 

Агата Кристи  г) Эдгар По 

 

 

 

 

 

 

3. Древняя столица Англии 

А) Лондон  б) Оксфорд    

в) Манчестер   г) Уинчестер 

 

 

 

 

 

4. На улице Скотленд-Ярд располагалось: 

А) правительство б) отделение полиции

 в) военный госпиталь  

г) резиденция королевы 

 

 

 

 

5. Самая мелкая денежная единица в Викторианскую 

эпоху 

А) соверен  б) флоринг   в) 

фартинг   г) шиллинг 
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6. Игра триктрак в России известна как 

А) шашки  б) нарды    

в) шахматы   г) домино 

 

 

 

 

 

 

7.Лондонский метрополитен 

А) самый старый б) самый новый   

в) самый красивый  г) самый глубокий 

 

 

 

 

 

8. Газета со времен Викторианской Англии, которая уже не 

существует 

А) ―Times‖   б) ―Daily Telegraph‖   

в) ―Evening Standard‖   

г) ―The Morning Chronicle‖ 
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